
Аннотация. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа безопасности» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (раздел VI. Гигиенические нормативы 

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); Паспортом 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 

2018 г., протокол № 3); Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)  

Направленность: социально-гуманитарную. 

Актуальность программы обусловлена тем, что частично позволяет 

решить одну из важнейших современных социальных, общественных, 

медицинских проблем – оказание медицинской помощи на месте 

происшествия, сразу после тяжёлого несчастного случая, возникновения 

смертельно опасных неотложных, критических, терминальных состояний, 

тяжёлых травм, ранений, поражений. Тем самым решается одна из самых 

важных задач: резкое снижение необоснованной смертности вследствие 

тяжёлого травматического, ожогового шока, терминальных состояний, 

утоплении, поражении электричеством и многое другое. Благодаря 

современному развитию науки и техники сейчас появляются новые 

технические средства оказания доврачебной помощи, позволяющие сохранить 

жизнь и здоровье человека при несчастном случае, это направление медицины 

находится в развитии и сейчас в «Атласе новых профессий» уже есть 

профессия архитектора медоборудования, которая должна позволить 

разрабатывать новые эффективные средства оказания первой помощи. 



Программа реализуется в соответствии с социальным заказом и 

запросами учащихся и их родителей, выявленными на основе результатов 

анкетирования, независимой оценке качества ДООП. 

Родители отметили важность приобщения культуре безопасности, 

развитие практических навыков, что учитывается в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа безопасности». 

Занятия помогают овладеть основами функциональной грамотности, 

практическими навыки, необходимыми для решения жизненных задач, 

связанных с безопасностью. 

Цель программы- формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепления здоровья, посредством понятия причин 

травматизма, приобретения и развития навыков оказания первой помощи. 

Задачи:  

1. Обучить диагностированию состояния пострадавшего, приемам 

оказания первой помощи и самопомощи пострадавшему. 

2. Формирование практических навыков общения в составе группы со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Сформировать софт – компетенций. 

Отличительной особенностью программы является то, что она  

дополняет школьные учебные предметы основы безопасности 

жизнедеятельности и биологию. Программа включает тренировку 

практических навыков по оказанию первой помощи с использованием 

тренажеров и имитаций ранений, создание ситуационных задач. Должна 

приобщить к безопасному поведению путем принятия понимания ценности 

человеческого здоровья и жизни. 

Адресат программы. Программа курса рассчитана для учащихся с 10 

до 16 лет 5-11-х классов. Наполняемость групп – 8 - 12 человек. 
 


